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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2022 № 713

О внесении изменений в численность 

и персональный состав административной 

комиссии Красноперекопского района 

города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в численность и персональный состав административной комиссии Краснопе-

рекопского района города Ярославля, утвержденные постановлением мэрии города Ярос-

лавля от 16.07.2021 № 650 «Об административных комиссиях районов города Ярославля» 

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 06.12.2021 № 1114, от 08.02.2022 

№ 115, от 22.06.2022 № 582), следующие изменения:

- включить в состав комиссии Пенкина Сергея Валерьевича, утвердив его председателем 

административной комиссии;

- исключить из состава комиссии Сергеева Дмитрия Николаевича, Пруденкова Алексан-

дра Борисовича;

- в абзаце шестнадцатом слова «14 человек» заменить словами «13 человек».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-

лавля по внутренней политике.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического 

развития города И.В. МОТОВИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2022 № 712

О внесении изменений 
в постановление мэрии 
города Ярославля 
от 05.10.2021 № 921

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 05.10.2021 № 921 «О муниципаль-

ной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Ярославле» на 2022 
– 2027 годы» (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 20.04.2022 № 347), сле-
дующие изменения: 

1) констатирующую часть изложить в новой редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными закона-

ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 
№ 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении ме-
тодики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реали-
зации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», Стратегией социально-экономического развития города 
Ярославля на период 2021 – 2030 годов, утвержденной решением муниципалитета города 
Ярославля от 16.09.2020 № 400, постановлениями мэрии города Ярославля от 25.01.2021 
№ 41 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов», от 12.09.2013 № 2107 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ города Ярославля»;

2) в приложении: 
в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
- позицию «Соисполнители муниципальной программы» дополнить словами «, МКУ «Агент-

ство по строительству» города Ярославля»;
- позицию «Задачи муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«5. Выполнение комплекса мер по энергосбережению в транспортном комплексе и повы-

шению его энергетической эффективности»;
- позицию «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции:

«Основные целе-

вые индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

программы

- наличие прогноза энергопотребления;

- протяженность выявленных бесхозяйных сетей, используемых для передачи 

энергетических ресурсов и принятых в муниципальную собственность;

- доля объектов газораспределения, находящихся в собственности города 

Ярославля, на которых выполнены кадастровые работы;

- наличие разработанной проектно-сметной документации на строительство 

инженерных сетей, в том числе котельной в районе пересечения Ленинград-

ского проспекта и ул. Малой Норской в МКР № 15;

- ввод в эксплуатацию инженерных сетей, в том числе котельной в районе 

пересечения Ленинградского проспекта и ул. Малой Норской в МКР № 15;

- доля энергоэффективных источников света в системах уличного освеще-

ния;

- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей 

площади);

- удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учеб-

но-воспитательного назначения;

- удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями соци-

ального обслуживания населения;

- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоу-

правления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площа-

ди);

- удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-вос-

питательного назначения;

- удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями социального 

обслуживания населения;

- удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоу-

правления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

- удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

- удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоу-

правления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

- доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, те-

пловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам 

учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии и воды муниципальными учреждениями;

- количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных орга-

нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, находя-

щимися в ведении органов  местного самоуправления, предметом которых 

является осуществление исполнителем действий, направленных на энер-

госбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов на территории муниципального образования;

- удельный расход тепловой энергии в МКД (в расчете на 1 кв. м общей пло-

щади);

- удельный расход холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя);

- удельный расход горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя);

- удельный расход электрической энергии в МКД (в расчете на 1 кв. м общей 

площади);

- доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства, в 

общем объеме жилищного фонда;

- доля МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета 

используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в 

общем числе МКД;

- доля жилых, нежилых помещений в МКД, жилых домах (домовладениях), 

оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем количестве жи-

лых, нежилых помещений в МКД, жилых домах (домовладениях);

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребля-

емой (используемой) на территории муниципального образования;

- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-

зованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используе-

мой) на территории муниципального образования;

- доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-

зованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используе-

мой) на территории муниципального образования;

- доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с ис-

пользованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляе-

мого (используемого) на территории муниципального образования;

- доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников те-

пловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой 

энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории муни-

ципального образования;

- удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми 

электростанциями;

- удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов 

тепловых электростанций;

- удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепло-

вую сеть тепловую энергию;

- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме передан-

ной тепловой энергии;

- доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным 

сетям в общем объеме переданной электрической энергии;

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-

портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортиру-

емой воды;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируе-

мых сточных вод;

- количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые 

смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, ре-

гулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется  

муниципальным образованием;

- количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с 

автономным источником электрического питания, зарегистрированных на 

территории муниципального образования;

- количество электромобилей легковых с автономным источником электри-

ческого питания, зарегистрированных на территории муниципального обра-

зования.

»
;

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции:

«Объе-

мы бюд-

жетных 

ассиг-

нований 

муници-

пальной 

про-

граммы

Источник 

финансиро-

вания

тыс. руб.

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Всего

Городской 

бюджет

8996,32 3053,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 24049,32

Областной 

бюджет

18112,00 - - - - - 18112,00

Федераль-

ный бюджет

17000,00 53000,00 - - - - 70000,00

Внебюджет-

ные источ-

ники

93895,68 248704,56 216519,33 74040,34 82815,91 36157,97 752133,79

Всего 138004,00 304757,56 219519,33 77040,34 85815,91 39157,97 864295,11

»
;

- абзац первый и второй позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации муни-

ципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«1. Повышение:

- эффективности использования энергетических ресурсов потребителями города, вклю-


